Конференция "Зеленый офис"
«» 30.11.2016

25 ноября 2016 г. в Москве прошла 2-я международная Конференция "Зеленый офис"
Тема конференции:

"Зеленые офисы - вектор устойчивого развития и инструмент повышения операционной
эффективности компаний"
Зеленый офис, то есть офис, помещение, здание - объект недвижимости с повышенными
экологическими характеристиками - это способ уменьшить расходы на содержание и
увеличить КПД сотрудников, тем самым напрямую повлиять на повышение прибыли компании.
На сегодня:
83% российских компаний пересматривают стратегии своего развития;
77% компания в 1ю очередь уделяют внимание повышению операционной эффективности;
49% считают, что необходимо адаптироваться к новым условиям, чтобы выжить.
Цели конференции:
●

●

●

●

●

Показать офисам России путь устойчивого развития, снижения негативного воздействия на
окружающую среду, посредством возможного бюджета и имеющихся у компании ресурсов.
Показать примеры успешно функционирующих “зеленых” офисов и их результаты в
снижении эксплуатационных расходов, повышения продуктивности и мотивации работы
сотрудников.
Организовать площадку для обмена опытом между “зелеными” офисами и компаниями,
офисы которых еще не встали на путь экологизации.
Рассмотреть вопрос успешности использования экологизации бизнеса, как инструмента
“зеленого” маркетинга и пиара.
Показать актуальность концепции “зеленых” офисов к существующим нормам и
требованиям законодательства, а также к глобальным целям РФ в рамках экологического и
экономического развития.

Организаторы прошедшей Конференции: ГУП "Природоохранный центр", ООО "Зеленый офис" (Лаборатория
и Клуб зеленых офисов) и партнеры: IES Ltd. в лице главного представителя в РФ и странах СНГ Гая Имза,
Совета по экологическому строительству в лице генерального директора Владимира Лимина, а также: FSC
(Лесной попечительский совет), НП "Экологический союз", Фонд инфраструктурных программ и

образовательных программ (Группа Роснано), Гринпис, АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР, ОАО ИВК Экопарк Фили, ООО
«Элайвотек», ГК "СТЕНА" и др. выразили общую заинтересованность в проведении данного мероприятия и в
дальнейшем намерены продолжить традицию ежегодных Конференций, посвященных теме "зеленых" офисов.

П
 о отзывам участников Конференции предложенная в этом году программа ярко отличалась от прошлых лет,
тем что контент стал более четким, структурированным, были предложены конкретные решения, были
охвачены варианты решений, как для офисов, которые арендуют помещения, так и для тех, кто управляет
объектами и имеет возможность проектировать офис с нуля. По словам участников темы стали более
профессиональны, спикеры высокого уровня, программа разнообразная и насыщенная.
Конференцию посетили гости из Казахстана, а также гости из других городов России.
Участники Конференции остались довольны полученным объемом новых полезных знаний, программа была
настолько насыщена, некоторые темы обширны и задавалось много вопросов, так что организаторам дабы
сэкономить время пришлось отменить время обеда и предложить гостям пить кофе и чай с вкуснейшими
булочками прямо в зале во время выступлений, что сделало атмосферу Конференции по-настоящему уютной
и непринужденной. Гости общались друг с другом весьма активно, а кто не успел взять необходимые
контакты обратились к организаторам после мероприятия.
Организаторы выражают благодарность партнерам конференции: БЦ «Северная Башня», R7 Group,
компаниям IES Ltd., Совету по экологическому строительству, Фонду инфраструктурных программ и
образовательных программ (Группа Роснано), Гринпис России, АКЗО НОБЕЛЬ ДЕКОР, ОАО ИВК Экопарк
Фили, ООО «Элайвотек, НП "Экологический союз", FSC и др.
Прошедшее мероприятие показало, что актуальность "зеленых" офисов в России только растет, понимание,
что такое настоящий "зеленый" офис становится глубже, а решения и подходы, которые готовы внедрять
компании профессиональней.

http://www.ecogreenoffice.club/reg

